
Раздел о том, что куфр джахмитов больше куфра иудеев и христиан 

1. Сказал Саид Ибн Амир1: 

 اْلَعْرِش، َعَلى َوتـََعاَىل  تـََباَركَ  اللَّهَ  أَنَّ  اَألْديَانِ  َوأَْهلُ  َوالنََّصاَرى اْليَـُهودُ  اْجَتَمَعتِ  َقدِ  َوالنََّصاَرى، اْليَـُهودِ  ِمنَ  قـَْوًال  َشرّ  اجلَْْهِميَّةُ  

 .َشْيءٌ  اْلَعْرشِ  َعَلى لَْيسَ : ُهمْ  َوقَاُلوا

"Джахмиты хуже словами, чем иудеи и христиане: собрались яхуды, христиане, и люди 
всех религий на том, что Аллах, Благороден Он и Возвышен, над Троном, а эти говорят: 
"Нет над Троном никого" 

Источник: "Хольк афаль аль-ибад", 18 

2. Абдуллах Ибн аль-Мубарак и Муса Ибн А'юн имели обыкновение говорить:  

 ُهْرُمزَ اْلُقْرآُن َخمُْلوٌق؛ فـَُهَو َكاِفٌر َأْكَفُر ِمْن  :َمْن قَالَ 

"Кто говорит что Коран сотворен - тот кафир, больше куфром чем зороастрийцы" 

Источник: "Шарх усуль аль и'тикод", 2/282 

3. Сказал Абдуллах Ибн аль-Мубарак: 

 َوَال َنْسَتِطيُع أَْن َحنِْكَي َكَالَم اجلَْْهِميَّةِ , ِإنَّا لََنْسَتِطيُع أَْن َحنِْكَي َكَالَم اْليَـُهوِد َوالنََّصاَرى 

"Я могу передавать слова иудеев и христиан, но не могу передавать слова джахмитов" 

Источник: "Ар родд аля аль-Джахмия", ад Дарими, 85 

4. Сказал имам ад-Дарими: 

وصدق ابن املبارك إن من كالمهم ما هو أوحش من كالم اليهود والنصارى فلذلك رأى أهل املدينة أن يقتلوا وال 
 يستتابوا

"И был правдив Ибн аль-Мубарак! Истинно, в их словах есть то, что чудовищнее чем 
слова иудеев и христиан. И поэтому считали ученые Медины, что они должны 
убиваться, и не требуется у них покаяние" 

Источник: "Ар родд аля аль-Джахмия", ад Дарими, 85 

 

 

 

1 Саид Ибн Амир – большой имам, шейх ученых Басры своего времени, учители Али аль-
Мадини, аль Бухари, Ахмада, Исхака, и других имамов религии. Он умер в 208 году по хиджре, 
да смилуется над ним Аллах. 

                                                           



5. Сказал имам Ибн Батта: 

ُل، َوتـَتَـَفوَُّه بِِه ِمْن قَِبيِح ا ِه َعزَّ َوَجلَّ تـََتَحوَُّب ْلَمَقاِل ِيف اللَّ َوَصَدَق َعْبُد اللَِّه فَِإنَّ الَِّذي ُجتَاِدُل َعَلْيِه َهِذِه الطَّائَِفُة الضُّالَّ

 َواْلَمُجوُس َعِن التـََّفوِِّه بِهِ  نََّصاَرىاْليَـُهوُد َوال

" И был правдив Ибн аль-Мубарак! Ведь то, ради чего спорит эта заблудшая группа, и 
те мерзкие слова что она произносит об Аллахе - считают грехом и избегают 
произносить их иудеи и христиане и огнепоклонники!" 

Источник: "Аль-Ибана аль Кубра", 6/132 

6. Сказал Али Ибн Асым2: 

 بَِأْعَظَم َعَلى اللَِّه ِفْريًَة ِممَّْن َزَعَم أَنَُّه َال يـََتَكلَّمُ  نََّصاَرىيَـُهوُد َوالَما الْ 

"Иудеи и христиане не больше клеветой на Аллаха, чем те, кто заявляет что Аллах не 
разговаривает!" 

Источник: "Аль-Ибана аль Кубра", 6/322 

7. И сказал Али Ибн Асым: 

الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ُسْبَحانَُه َملْ يـََتَكلَّْم، َوقَاَل اْحَذُروا ِمَن اْلَمرِيِسيِّ َوَأْصَحابِِه  نَ َأْكَفَر مِ َما الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ لِلَِّه ُسْبَحانَُه َوَلًدا 

 فَِإنَّ َكَالَمُهُم الزَّْنَدَقُة، َوأَنَا َكلَّْمُت أُْسَتاَذُهْم فـََلْم يـُْثِبْت أَنَّ ِيف السََّماِء ِإَهلًا

"Те, которые говорят что у Аллаха есть сын - не больше куфром, чем те кто говорят что 
Аллах не разговаривает! Остерегайтесь же аль-Мариси, и его сторонников, ведь их 
слова зиндычество, я говорил с их учителем и он не утвердил что над небесами есть 
Бог" 

Источник: "Иджтима аль джуюш аль Исламия", 2/216 

 

 

 

 

 

 

 

2 Али Ибн Асым – шейх мухаддисов Ирака в свое время, большой имам, среди его учеников – 
Ахмад, Абд Ибн Хумейд, и очень много других выдающихся имамов. Он умер в 221 г.х. 

                                                           



8. Сказал Абдуллах Ибн Идрис3: 

: يـَُقولُ  ِممَّنْ  َخيـْرٌ  َواللَّهِ  ُهمْ  َواْلَمُجوسُ  َوالنََّصاَرى اْليَـُهودُ : قَالَ  ُمثَّ  ، »َشْيًئا اللَّهِ  ِمنَ  أََماتَ  فـََقدْ  َخمُْلوقٌ  ُقْرآنُ الْ «: قَالَ  َمنْ 

 َخمُْلوقٌ  اْلُقْرآنُ «

"Кто говорит что Коран сотворен, тот умертвил (в своем разуме) что то от Аллаха. 
Иудеи и христиане и огнеполонники клянусь Аллахом лучше чем те кто говорит что 
Коран сотворен" 

Источник: "Аль-Ибана аль Кубра", 6/43 

9. Сказал имам аль-Бухари: 

ُهمْ  نََّصاَرىوِد َوالَنَظْرُت ِيف َكَالِم اْليَـهُ   َواْلَمُجوِس َفَما رَأَْيُت قـَْوًما َأَضلَّ ِيف ُكْفرِِهْم ِمنـْ

"Я размышлял над словами иудеев, христиан, и огнепоклонников, и я не увидел никого 
более заблужденного в своём куфре чем джахмиты!" 

Источник: "Хальк аф'аль аль ибад", 33 

10. Сказал имам Абу Убейд аль-Косим Ибн Салям:  

 النََّصاَرى َوَال  اْليَـُهودُ  تـَُقْلهُ  ملَْ  َما اللَّهِ  َعَلى َوقَالَ  اْلَكِذَب، اللَّهِ  َعَلى افْـتَـَرى فـََقدِ  َخمُْلوٌق، اْلُقْرآنُ : قَالَ  َمنْ 

"Кто сказал что Коран сотворен, тот возвел на Аллаха ложь, и сказал то что не говорили 
даже иудеи и христиане!" 

Источник: "Аль-Ибана аль Кубра", 6/50 

11. Сказал имам Абу Убейд аль-Касим Ибн Салям: 

من قال هذا فليس شيء من الكفر إال وهو دونه ومن قال هذا فقد قال على اهللا ما مل يفعله اليهود والنصارى ومذهبه 

  التعطيل للخالق

"Кто сказал, что Аллах не разговаривает, то нет никакого куфра, кроме как этот будет 
больше его. И кто сказал такое - тот сказал об Аллахе то, что не говорили даже иудеи и 
христиане, и его мазхаб - та'тыль Творца" 
 
Источник: "Ар-Родд аля аль-джахмия" аль-Бухари, 54 

 

 

 
3 Абдуллах Ибн Идрис - один из больших имамов религии, учитель Ибн аль-Мубарака, Ахмада, 
и других имамов. Умер в 192 г.х. 

                                                           



12. Сказал имам Абу Убейд аль-Касим Ибн Салям: 

أُولَِئَك يـُْثِبُتوَن اللَُّه َوتـََعاَىل؛ ِألَنَّ  َجلَّ ] 73: املائدة[} ثَاِلُث َثَالثَةٍ ِإنَّ اللََّه {: َمْن قَاَل اْلُقْرآُن َخمُْلوٌق فـَُهَو َشرٌّ ِممَّْن قَالَ 

 َوَهُؤَالِء َال يـُْثِبُتوَن اْلَمْعَىن , َشْيًئا 

"Кто говорит что Коран сотворен тот хуже тех кто говорит что Аллах один из трех, 
пречист Аллах! Потому что те хотя бы утверждают что-то, а эти же не утверждают 
ничего" 

Источник: "Шарх усуль аль и'тикод", 2/291 

13. Сказал имам Абу Убейд аль-Касим Ибн Салям про мазхаб джахмитов в вопросе 
Имана: 

 قط الكفار من دونه فمن إبليس يبلغه لن كفر عندنا وهذا

"И это у нас такой великий куфр - до которого не дошёл даже Иблис, не говоря уже о 
тех кафирах что меньше его" 

Источник: "Китаб аль Иман", 25 

14. Сказал имам ад Дарими, обращаясь к джахмитам:  

 بأقبح ما سبه اليهود اهللا لقد سببتم

"Вы поругали Аллаха мерзостнее, чем Его ругают яхуды" 

Источник: "Ар родд аля аль Мариси", 2/724 

15. Сказал имам Ибн Хузейма: 

 َواْلَمُجوسِ  نََّصاَرىالَِّذيَن ُهْم َشرٌّ ِمَن اْليَـُهوِد َوال: اْلُمَعطَِّلُة اجلَْْهِميَّةُ 

"Джахмиты муаттыли хуже иудеев, христиан, и маджусов" 

Источник: "Ат Таухид", 1/202 

16. Сказал имам Ибн Хузейма: 

نـَْيا ِعْنَد اْلُعَلَماِء ْم َأْسوَ َمْن أَْنَكَر ُرْؤيََة اْلُمْؤِمِنَني َخالَِقُهْم يـَْوَم اْلَمَعاِد، فـََلْيُسوا ِمبُْؤِمِنَني، ِعْنَد اْلُمْؤِمِنَني، َبْل هُ  أُ َحاًال ِيف الدُّ
َحنُْن َحنِْكي َكَالَم اْليَـُهوِد، َوالنََّصاَرى، َوَال نـَْقِدُر أَْن َحنِْكَي  «: َكَما قَاَل اْبُن اْلُمَباَركِ  ، َواْلَمُجوسِ نََّصاَرىِمَن اْليَـُهوِد، َوال

 »َكَالَم اجلَْْهِميَّةِ 

"Кто отрицает то, что верующие увидят своего Создателя в будущей жизни, тот по 
мнению всех верующих является неверующим, и даже хуже в дунья у всех ученых, чем 
иудеи и христиане и огнепоклонники. И такой не является верующим по иджма всех 
верующих" 



Источник: "Ат Таухид", 2/285 

17. Сказал имам ат-Табарани: 

 إنه خملوق، فهو شر من اليهود والنصارى وعبدة األوثان: من قال

"Кто говорит, что Коран сотворен - тот хуже иудеев, христиан, и идолопоклонников" 

Источник: "Аль Худжжату аля тарик аль махаджжа", 2/484 

18. Сказали имам ат-Тейми аль-Асбахани и имам Са'д аз Зинджани аш Шафии: 

 َبْل َوَأَضلُّ  ِمْن ِفْرَعْونَ َواجلَْْهِميَُّة َال تـَْعَلُم أَنَّ اللََّه فـَْوقـََها ِبُوُجوِد َذاتِِه فـَُهْم أَْعَجُز فـَْهًما 

"Джахмиты не знают, что Аллах сверху, над ними, своей сущностью. И они тупее 
пониманием, чем Фараон, и заблужденнее!"  

Источник: "Иджтима аль джуюш аль Исламия", 2/182, 198 

19. Сказал имам Абдуль Гани аль-Макдиси: 

 أشد فهؤالء ،رواهتا وكذبوا الصفات أحاديث ردت فطائفة ثالث طوائف من أتو وأهله اإلسالم أن ـ اهللا رمحك ـ واعلم
 األوىل الطائفة من ضرراً  أعظم فهؤالء ،تأولوها مث وقبوهلا، بصحتها قالوا وأخرى.الكفار من وأهله اإلسالم على ضرراً 

"Знай да помилует тебя Аллах, что Ислам и его люди пострадали от трёх групп. 

Первая из них отвергла хадисы о Сыфатах и обвинили во лжи их передатчиков, и они 
хуже вредом Исламу и мусульманам чем кафиры. 

Вторая признала достоверность этих хадисов, и приняла их, а затем сделала им тауиль 
- и они ещё больше вредом чем первая" 

Источник: "Аль-Иктисад филь итикод", 10 

20. Сказал имам Ибн Теймия: 

 والبخاري املبارك ابن اهللا عبد قال كما اليهود كفر من أعظم اجلهمية كفر يرون األئمة وسادات األمة سلف كان وقد

 وغريمها

"Саляфы Уммы и величайшие имамы считали куфр джахмитов больше куфра иудеев, 
как сказали об этом имам Абдуллах Ибн аль Мубарак, аль Бухари, и другие" 

Источник: "Маджмуату ар расаиль уаль масаиль", 1/181 

 

 

 



21. Сказал имам Ибн Теймия: 

 اليهود والنصارى أكفر منإ�م : وقال غري واحد من األئمة

"Сказали многие имамы - джахмиты больше куфром, чем иудеи и христиане" 

Источник: "Маджму аль-фатауа", 12/485 

22. Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия: 

 . للصفات إىل قول النصارى، كما قد ذكر ذلك عنهم أمحد وغريه من العلماءوغريهم ينسبون املثبتني ومن العجب أن اجلهمية من املعتزلة
وهبذا السبب وضعوا على ابن كالب حكاية راجت على بعض املنتسبني إىل السنة، فذكروها يف مثالبه، وهو أنه كان له 

مني دينهم، فرضيت عنه أنا أظهرت اإلسالم ألفسد على املسل: أخت نصرانية، وأ�ا هجرته ملا أسلم، وأنه قال هلا
وهذه احلكاية إمنا افرتاها بعض اجلهمية من املعتزلة وحنوهم، ألن ابن كالب خالف هؤالء يف إثبات .ألجل ذلك

إنه يف كل : الصفات، وهم ينسبون مثبتة الصفات إىل مشاهبة النصارى، وهو أشبه بالنصارى، ألنه يلزمهم أن يقولوا
وهلذا كان  .، أو أن يقولوا ما هو شر من هذا، وهو أنه ال داخل العامل وال خارجهمكان، وهذا أعظم من قول النصارى

: إذا كان املسلمون كفروا من يقول: غري واحد من العلماء كعبد العزيز املكي وغريه، يردون عليهم مبثل هذا، ويقولون
وهم ال ميكنهم أن يردوا .نصارى بكثريحل يف املسيح وحده، فمن قال باحللول يف مجيع املوجودات أعظم كفراً من ال إنه

إما احللول، وإما : على من قال باحللول، إن مل يقولوا بقول أهل اإلثبات، القائلني مبباينته للعامل فيلزمهم أحد األمرين
 .التعطيل، والتعطيل شر من احللول

 
"Удивительным является то, что джахмиты из числа му'тазилитов и других, 
приписывают утверждающих Аллаху Сыфаты к мазхабу христиан, как упомянул это от 
них имам Ахмад и другие ученые. 

И по этой причине они выдумали на Ибн Кулляба ложную историю, которая 
распространилась среди некоторых приписываемых к Сунне, и они упомянули ее среди 
пороков Ибн Кулляба - а это то, что у него была сестра христианка, и что она сделала 
ему бойкот когда он принял Ислам, а он ответил ей: "Я лишь выявил Ислам чтобы 
испортить мусульманам их религию", и тогда она вновь стала довольна. 

Эта история - является лишь придумкой одного из мутазилитов джахмитов, потому что 
Ибн Кулляб противоречил им и утверждал [многие] Сыфаты, а они приписывают 
утверждающего Сыфаты к схожести с христианами.  

В то время как они сами больше похожи на христиан чем он, ведь из слов что Аллах 
везде вытекает больше чем из слова христиан. 

Или же они говорят то, что еще хуже этого - а это что Аллах не внутри мира и не 
снаружи. 

И поэтому многие уляма как например Абдуль Азиз аль-Мекки и другие опровергают 
на них таким образом. Они говорят: "Раз мусульмане выносят такфир тем кто говорит 
что Аллах вошел в Масиха Ису, то тот, кто говорит что Аллах вошёл во все творения, 
намного страшнее куфром чем христиане" 



И они не могут опровергнуть тех кто говорят что Аллах везде, кроме как сказав слово 
утверждающих Сыфаты, и говорящих что Аллах вверху и отделен от мира. 

Ведь если они отвергают это слово, они должны выбрать одно из двух - либо слово что 
Аллах везде, либо слово что Аллах нигде, и слово что Аллах нигде хуже чем слово что 
Аллах везде!" 

Источник: "Дар' ат тааруд", 6/156 

Здесь шейх уль Ислам обьяснил, что слово многих из джахмитов говорящих что Аллах 
везде намного хуже слова христиан, а затем обьяснил что слово некоторых джахмитов 
и также поздних ашаритов что Аллах нигде - еще хуже чем оба эти слова - и христиан и 
джахмитов! 

Так поразмысли же над словом тех кто говорит что у ашаритов более сильная шубха и 
они меньше злом чем ранние джахмиты. 

23. Сказал имам Ибн аль-Каййим:  

، وال نصارى، وقالوا إنا لنحكي كالم اليهود والنصارىقال السلف الذين بلغتهم مقالة هؤالء أ�م شر قوال من اليهود وال
 ليشون معطلون نافون للمعبود عز وجل، وقالوا إ�م م. نستطيع أن حنكى كالم هؤالء

"Сказали саляфы, когда до них дошли слова джахмитов: "Они хуже чем иудеи и 
христиане", и сказали: " Мы можем передавать слова иудеев и христиан, но не можем 
передавать слова джахмитов". И саляфы сказали: "Они муаттыли описывающие Аллаха 
качествами пустого места, отрицающие Господа, Свят Он и Велик" 

Источник: "Мухтасар ас-Сауаик", 1/455 

24. Сказал имам Ибн аль-Каййим опровергая на ашаритов как ар Рази, Абу Бакра Ибн 
аль Араби, и им подобных, и их правила в отвержении текстов Шариата: 

فتأمل هذا البنيان الذي بنوه واألصل الذي أصلوه هل يف قواعد اإلحلاد أعظم هدما منه لقواعد الدين وأشد مناقضة 

 منه لوحي رب العاملني وبطالن هذا األصل معلوم باالضطرار من دين مجيع الرسل وعند مجيع أهل امللل

"Поразмысли же над тем строением, что они возвели, и основой, которую они 
заложили. Разве есть среди правил людей безбожия что то большее разрушением 
основ религии, и сильнее противоречием Откровению Господа Миров? 

И ложность этой основы предельно известна из религии всех Посланников, и среди 
людей всех религий!" 

Источник: "Ас-Сауаик аль-Мурсаля", 3/1178 

 

 



25. Сказал имам ученых Неджда в свое время, Абдуллах Ибн Абдуль Латыф:  

و ُمْسَتِحلٍّ وجاحد للصفات، أ األعالم، أن املرتدين ممن ادَّعى أنه من أمة حممد،وانتسب إليه من كافر، العلماء

 والنصريية، واجلهمية، وأشباههم ممن يَدَّعى أ�م من هذه األمة، أعظم كفرًا للمحرمات، وُمْسِقٍط للشرائع، كاإلمساعيلية،
 من اليهود والنصارى

"Сказали великие ученые, что муртадды заявляющие что они из Уммы Мухаммада, и 
приписывающие себя к нему кафиры - как отрицатели Сыфатов, или считающие 
дозволенными запретное, или отбросившие Шариат - подобные исмаилитам, 
нусейритам, джахмитам, и подобным им из тех кто заявляет что они из этой Уммы - 
они больше куфром, чем иудеи и христиане" 
 
Источник: предисловие к книге имама Сулеймана Ибн Сахмана "Неверие турецкой 
страны" 

Аллах знает лучше, и в заключение - хвала Аллаху, Господу Миров 

Написал: Абу Муса ар Руси, 21 Рамадана 1435 г.х. 


